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Сокращения 

СИР УР – государственная информационная система Удмуртской Респуьблики «Система 
исполнения регламентов Удмуртской Республики»; 

СМЭВ – Единая система межведомственного электронного взаимодействия; 

ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти; 

ФНС – Федеральная налоговая служба. 

Назначение 

Данная инструкция рассматривает порядок получения сведений о государственной регистрации 
смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского 
состояния из СИР УР.  

Участники 

Специалист – сотрудник органа власти, работающий со справочником «ФНС. Акты 
гражданского состояния». 

 

Порядок работы с электронным сервисом  

1. Для того, чтобы получить данные о государственной регистрации смерти, специалист 
нажимает кнопку Быстрый запуск во вкладке Главная на ленте системы СИР УР.  

 

После чего открывается список доступных объектов. В открывшемся списке специалист в 
строке поиска, вверху открывшегося окна, начинает вводить часть наименования «ФНС. Акты 
гражданского состояния», система отфильтрует компоненты автоматически. 
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2. Специалист открывает справочник «ФНС. Акты гражданского состояния»: 
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Примечание. Обратите внимание, что в справочнике отображаются записи за последние 30 дней. 
При необходимости отображения записей за другой период, необходимо изменить настройки 
фильтра по периоду. Чтобы установить или снять фильтр по текущему периоду, в списке записей 
на вкладке Главная в группе Список нажмите на кнопку Фильтр по периоду. 

 

Подробнее про настройку видимых колонок в справке Пользователю> Справочники> Действия 
со списком записей> Настройка текущего периода. 

3. Специалист нажимает на кнопку Экспорт в Excel справочника «ФНС. Акты гражданского 
состояния». Получившийся документ специалист включает в необходимый отчет. 

 

 

4. Если необходимо внести изменения в вид справочника, специалист на вкладке Вид по 
кнопке Видимые колонки настраивает необходимый состав и порядок видимых колонок. 
Ниже приведено описание видимых колонок, которые можно вывести. 

 
Подробнее про настройку видимых колонок в справке Пользователю> Интерфейс системы> 
Списки объектов> Настройка видимых колонок/. 
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Информативные видимые колонки справочника «ФНС. Акты гражданского 
состояния» с информацией об актах записи гражданского состояния 

 

№ 
п/п 

Наименование видимой колонки Описание видимой колонки 

1.  Адрес места жительства (текст) Адрес места жительства на территории 
Российской Федерации 

2.  Адрес по ФИАС Содержит информацию из полей (колонок): 

3.  Адрес проживания за пределами РФ Адрес места жительства физического лица, 
проживающего за пределами Российской 
Федерации (в карточке записи справочника поле 
называется «Адрес») 

4.  Адрес проживания по КЛАДР Содержит информацию из колонок: 
 

5.  Вид документа, удостоверяющий 
личность 

Вид документа. 
Заполняется из справочника ФНС. Виды 
документов, удостоверяющих личность 
налогоплательщика. 

6.  Время смерти Время смерти 
7.  Год рождения Год рождения 
8.  Год смерти Год смерти 
9.  Город места смерти Город места смерти 
10.  Город проживания (КЛАДР) Город проживания по КЛАДР 
11.  Город рождения Город рождения 
12.  Городское\сельское поселение 

проживания (ФИАС) 
Городское\сельское поселение проживания 
(ФИАС) 

13.  Дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность 

Дата выдачи документа, удостоверяющего 
личность 

14.  Дата документа Дата документа, подтверждающего факт смерти 
15.  Дата начала действия статуса Дата начала действия статуса акта о смерти 
16.  Дата рождения Дата рождения в формате ДД.ММ.ГОД 
17.  Дата рождения (xml) Дата рождения в формате, определенном в xml 
18.  Дата смерти  Дата смерти со временем смерти 
19.  Дата смерти (xml) Дата смерти в формате, определенном в xml 
20.  Дата составления записи акта  Дата составления записи акта о смерти 
21.  День рождения  День рождения  
22.  День смерти День смерти 
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23.  Документ, используемый при 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

Документ, используемый при гос. регистрации 
актов гражданского состояния. 
Заполняется из справочника ФНС. Виды 
документов, используемых при 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния и при совершении 
иных юридически значимых действий. 

24.  Дом проживания (КЛАДР) Дом проживания по КЛАДР 
25.  Здание проживания (ФИАС) Здание проживания (ФИАС) 
26.  Земельный участок проживания 

(ФИАС) 
Земельный участок проживания (ФИАС) 

27.  Имя Имя умершего 
28.  Квартира проживания (КЛАДР) Квартира проживания пол КЛАДР 
29.  Код подразделения органа, 

выдавшего документ, 
удостоверяющий личность  

Код подразделения органа, выдавшего 
документ, удостоверяющий личность 

30.  Код статуса Код статуса (в карточке записи справочника поле 
называется «Статус») 
Принимает значение: 
01 – запись акта первичная 
02 – запись акта восстановлена 
03 – запись акта аннулирована 
07 – в запись акта внесены изменения 
(исправления) 

31.  Корпус проживания (КЛАДР) Корпус проживания по КЛАДР 
32.  Место рождения  Содержит информацию из колонок: 

 
 
 
 

33.  Место рождения (текстом) Место рождения (текстом) 
34.  Место смерти  Содержит информацию из колонок: 

 
 

35.  Место смерти (текст) Место смерти (текст) 
36.  Месяц рождения  Месяц рождения  
37.  Месяц смерти Месяц смерти 
38.  Муниципальный район проживания 

(ФИАС) 
Муниципальный район проживания (ФИАС) 
Принимает значения: 
1 – муниципальный район   
2 – городской округ   
3 – внутригородская территория города 
федерального значения 

39.  Наименование органа, выдавшего 
документ, удостоверяющий личность  

Наименование органа, выдавшего документ, 
удостоверяющий личность 

40.  Наименование статуса  Наименование статуса  
41.  Населенный пункт места смерти  Населенный пункт места смерти  
42.  Населенный пункт проживания 

(КЛАДР) 
Населенный пункт проживания по КЛАДР 

43.  Населенный пункт проживания 
(ФИАС) 

Населенный пункт проживания (ФИАС) 

44.  Населенный пункт рождения Населенный пункт рождения 
45.  Номер записи акта Номер записи акта о государственной 

регистрации смерти 
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46.  Орган ЗАГС, в котором произведена 
регистрация акта 

Орган ЗАГС, в котором произведена регистрация 
акта 
(по полю Код из справочника ФНС. Органы 
ЗАГС) 

47.  Орган, выдавший документ Орган, выдавший документ, подтверждающий 
факт смерти 

48.  Отчество Отчество умершего 
49.  Планировочная структура проживания 

(ФИАС) 
Планировочная структура проживания (ФИАС) 

50.  Пол Пол умершего 
51.  Помещение здания проживания 

(ФИАС) 
Помещение здания проживания (ФИАС) 

52.  Помещение квартиры проживания 
(ФИАС) 

Помещение квартиры проживания (ФИАС) 

53.  Почтовый индекс места жительства 
(КЛАДР)  

Почтовый индекс места жительства по КЛАДР  

54.  Почтовый индекс места проживания 
(ФИАС) 

Почтовый индекс места проживания (ФИАС) 

55.  Район места смерти  Район места смерти  
56.  Район проживания (КЛАДР) Район проживания по КЛАДР 
57.  Район рождения  Район рождения  
58.  Регион места смерти  Регион места смерти. 

Заполняется из справочника ЕГРН. Регионы. 
59.  Регион проживания (КЛАДР) Регион проживания (КЛАДР) 

Заполняется из справочника ЕГРН. Регионы. 
60.  Регион проживания (ФИАС) Регион проживания (ФИАС) 

Заполняется из справочника ЕГРН. Регионы. 
61.  Регион рождения  Регион рождения. 

Заполняется из справочника ЕГРН. Регионы. 
62.  Серия и номер документа Серия и номер документа, подтверждающего 

факт смерти 
63.  Серия и номер документа, 

удостоверяющий личность 
Серия и номер документа, удостоверяющий 
личность 

64.  Страна гражданства Страна гражданства (в карточке записи поле 
называется «Гражданство»). 
Заполняется из справочника Общероссийским 
классификатором стран мира 

65.  Страна места смерти Страна места смерти.  
Заполняется из справочника Общероссийским 
классификатором стран мира 

66.  Страна проживания Страна проживания. 
Заполняется из справочника Общероссийским 
классификатором стран мира 

67.  Страна рождения Страна рождения. 
Заполняется из справочника Общероссийским 
классификатором стран мира 

68.  Тип акта Тип акта государственной регистрации 
69.  УИН места проживания (ФИАС) УИН места проживания (ФИАС) 
70.  Улица проживания (КЛАДР) Улица проживания (КЛАДР) 
71.  Улично-дорожная сеть проживания 

(ФИАС) 
Улично-дорожная сеть проживания (ФИАС) 

72.  Фамилия  Фамилия умершего 
73.  ФИО гражданина Фамилия Имя Отчество умершего 
74.  ФИО ИП, осуществляющего мед. деят-

ть  
Фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего 
медицинскую деятельность 

75.  ФИО физ. лица, предоставившего 
заявление 

Фамилия, имя, отчество физического лица, 
представившего заявление 

 

 


